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Адресно-аналоговый ручной извещатель 

HCP-E  

 

Особенности 

 Высокое быстродействие 

 Светодиодная индикация состояния извещателя 

 Многоразовый пластиковый элемент 
(соответствует EN54) 

 Адрес устанавливается с помощью переносного 
программатора ТСН-В100 

 Скрытый или поверхностный монтаж 

 

Описание 

HCP-E – ручной пожарный извещатель, предназначенный для работы в протоколе ESP адресно-
аналогового шлейфа Hochiki. 

На лицевой стороне HCP-E расположен красный светодиодный индикатор, который мигает при опросе 
извещателя приемно-контрольным прибором и светится непрерывно при срабатывании извещателя. 
Извещатель срабатывает при нажатии на пластиковый элемент на его передней панели, при этом 
происходит ее сдвиг вниз и появляется желтая полоса, свидетельствующая об активации извещателя. 
После срабатывания извещателя в протоколе ESP формируется прерывание с наивысшим приоритетом, 
что позволяет обеспечить максимально быструю реакцию приемно-контрольного прибора. 
Работоспособность извещателя постоянно проверяется приемно-контрольным прибором. Кроме того, 
проверка срабатывания извещателя может быть выполнена с помощью специального ключа. Для 
подключения HCP-E в адресный шлейф в извещателе предусмотрены две клеммные колодки. 
 

Технические характеристики 

Коды для заказа 

Извещатель HCP-E 

Монтажная коробка SR 

Запасной пластиковый элемент KAC/EWS/HE 

Рабочее напряжение 17 – 41 В пост. тока 

Номинальное напряжение 33 В пост. тока 

Ток потребления по адресному шлейфу:  

- в режиме пониженного токопотребления  90 мкA 

- в дежурном режиме  212 мкA 

- в режиме «Пожар» 580 мкA 

- с учетом встроенных светодиодов 4,9 мА 

Протокол обмена Протокол адресного шлейфа ESP 

Диапазон рабочих температур От -10C до + 50C 

Диапазон температур хранения  От -30C до + 60C 

Относительная влажность воздуха До 95% при 40° С (без конденсации) 

Степень защиты  IP24 

Цвет / Материал корпуса Красный / ABS 

Масса, г без коробки 110 

с коробкой SR 161 

Габаритные размеры, мм без коробки 89 х 93 х 27,5 

с коробкой SR 89 х 93 х 59,5 

Соответствие требованиям стандартов LPCB EN54-11:2001 

ССПБ, РОСС 

 


